
 



 

3. Шашечная игра 

«Чапаев» 

6-7 лет 2 Знакомство с правилами народной шашечной 

игры «Чапаев», развитие логического 

мышления 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Волшебное ожерелье» 4-5 лет 2 Изготовление ожерелья из трубочек для 

коктейля и бусин 

2. «Забавный паучок» 4-5 лет 2 Конструирование паучка из фольги способом 

скручивания 

3. «Весенний топиарий» 6-7 лет 2 Изготовление топиария из салфеток и 

одноразового стаканчика 

4. «Новогодняя гирлянда» 4-5 лет 2 Конструирование гирлянды для елки из 

трубочек для коктейля 

5. «Весёлый клоун» 4-5 лет 2 Изготовление клоуна из воздушного шарика 

 

6. «Таинственный 

цветок» 

4-5 лет 2 Изготовление цветка из трубочек для 

коктейля и картона 

7. «Мой космический 

друг» 

6-7 лет 2 Изготовление космической игрушки из диска 

и пластикового стакана 

8. «Капитошка из 

воздушного шарика» 

4-5 лет 2 Самостоятельное  изготовление игрушки-

релакса из воздушного шарика и крахмала  

9. «Головоломка «Акула» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки-головоломки из 

бумаги 

10. «Снеговик» 4-5 лет 2 Конструирование снеговика из фольги  

 

11. «Чудо улитка» 4-5 лет 2 Конструирование улитки из фольги 

 

12. «Бусы из макарон» 4-5 лет 2 Изготовление бус из макарон 

 

13. «Снеговик из 

деревянных палочек» 

5-6 лет 2 Изготовление игрушки-снеговика из палочек 

для мороженого 

14. «Плыви, плыви, 

кораблик» 

 5-6 лет 2 Моделирование детской игрушки - 

кораблика из яичного лотка  

15. «Машинка «Бибика» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки-машины «Бибика»   

из поролоновой губки и пуговиц 

16. «Рыбка в аквариуме» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки, основанной на 

оптической иллюзии в технике «Тауматроп» 

17. «Кораблик» 5-6 лет 2 Конструирование кораблика из поролоновой 

губки        

18. «Танк «Добрый» 5-6 лет 2 Изготовление игрушки «Танк»   из 

поролоновой губки 

19. «Весёлые миньоны» 6-7 лет 2 Изготовление игрушки «Миньон» из 

пластиковых упаковок от киндер-сюрприза 

20. «Слоненок» 6-7 лет 2 Изготовление игрушки из бросового 

материала 

21. «Зимний пейзаж на 

песке» 

5-6 лет 3 Создание пейзажа на «песочном планшете» 

разными способами 

22. «Забавный зайчик» 4-5 лет 2 Изготовление игрушки из пластиковой 

ложки  

23.  «Звонкий молоточек» 5-6 лет 2 Обучение самостоятельному исполнению на 

металлофоне попевки «Скок - поскок» 

24. «Я играю на ложках» 5-6 лет 2 Обучение игре на ложках русской народной 

песни «Светит месяц»  



25. «Веселый снеговик» 4-5 лет 2 Изготовление игрушки из пластиковой 

ложки 

26. «Клоун «Клепа» 4-5 лет 2 Изготовление игрушки из пластиковой 

ложки 

27. «Бумажный коврик» 4-5 лет 2 Плетение коврика из полос цветной бумаги 

 

28. «Кошечка» 4-5 лет 2 Изготовление кошечки из бумажной 

одноразовой тарелки 

29. «Снеговичок» 4-5 лет 2 Изготовление кошечки из бумажной 

одноразовой тарелки 

30. «Жирафик» 4-5 лет 2 Изготовление кошечки из бумажной 

одноразовой тарелки 

31. «Винни Пух» 4-5 лет 2 Изготовление игрушки Винни Пух из 

пластиковых упаковок от киндер-сюрприза и 

пластилина 

32. «Клоун Плюх» 4-5 лет 2 Изготовление игрушки клоун Плюх из 

пластиковых упаковок от киндер-сюрприза и 

пластилина 

33. «Смешарик Крош» 4-5 лет 2 Изготовление игрушки смешарик Крош из 

пластиковых упаковок от киндер-сюрприза и 

пластилина 

 

Реализация приоритетного направления (бренд ДОУ) 

1. «Танец  

«Цыпленок Пи» 

6-7 лет 2 Самостоятельное исполнение танца,  умение 

выразительно передавать   движения каждого 

образа в музыке 

2. «Танец «Макарена» 6-7 лет 2 Овладение техникой движения танца 

«Макарена» 

 «Спортивный танец с 

мячом» 

4-5 лет 2 Овладение техникой базовых движений с 

мячом под музыку 

 «Спортивный танец с 

помпонами» 

4-5 лет 2 Овладение техникой базовых движений с 

помпонами под музыку 

 «Спортивный танец на 

степах» 

4-5 лет 2 Овладение техникой базовых движений с на 

степ-платформах под музыку 

 

КОП технической направленности 

1. «Пикап» 6-7 лет 2 Сборка модели автомобиля «Пикап» по 

схеме из конструктора  Engino 

2. «Автовышка» 6-7 лет 2 Сборка модели «Автовышка» по схеме из 

конструктора  Engino 

3. «Робот Валли» 6-7 лет 2 Сборка и испытание игрушки робот Валли из 

конструктора HUNA MRT 

4. «Подъемный кран» 6-7 лет 2 Сборка модели подъемного крана по схеме из 

конструктора HUNA MRT 

5. «Брелок «Бабочка» 6-7 лет 2 Создание плоскорельефной бабочки из 

пластика с помощью 3D ручки 

6. «Крокодил» 5-6 лет 2 Овладение навыком сборки крокодила из 

конструктора LEGO с опорой на готовую 

модель 

7. "Подъемный кран из 

конструктора Lego" 

4-5 лет 2 Овладение навыком сборки подъемного 

крана из конструктора LEGO с опорой на 

готовую модель 

8. «Юный электрик» 5-6 лет 2  



9. «Летающий 

вентилятор» 

5-6 лет 2  

10. «Волшебный элемент» 5-6 лет 2  

 «Рисуем домик в 

программе Paint» 

 

5-7 лет 2 Самостоятельное создание рисунка домик на 

компьютере, используя инструменты 

графического редактора Pаint 

11. «Мастер презентаций» 6-7 лет 2 Самостоятельное создание презентации на 

основе программы PowerPoint 

 

 «ПрофиКоп» 

(реализация приоритетного направления Департамента образование г.Перми) 

 

1. «Медицинская сестра 

(медбрат)» 

5-6 лет 4 Овладение простыми навыками профессии 

медсестры  (медбрата) 

2. «Парикмахер» 6-7 лет 4 Расширение представлений о профессии 

парикмахера, овладение техникой плетения 

обыкновенной косы 

3. «Ювелир» 5-6 лет 4 Знакомство с профессией ювелира,  

изготовление браслета из бисера 

4. «Программист» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией программиста 

через опыт программирования (составления 

алгоритма движения) для «робомыши» 

5. «Фотокорреспондент» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией фотокоррес-

пондента,   изготовление разных видов фото 

(селфи, портрет пейзажи, фото животных) с 

помощью цифрового фотоаппарата, 

палороида и телефона с моноподом 

6. «IT– дизайнер 

интерьера» 

6-7 лет 4 Знакомство с профессией «IT-дизайнер 

интерьера» и овладение навыками создания 

дизайна интерьера с помощью компьютерной 

программы «Дизайнер интерьера 3D» 

7. «Веб-дизайнер 

интерфейсов» 

6-7 лет 4 Знакомство с профессией «Веб-дизайнер» и  

самостоятельное кодирование и 

раскодирование информации QR-кодами  

8. «3D- моделлер арт-

объектов» 

6-7 лет 4 Знакомство с профессией «3D-модельер» и 

овладение умением создавать вертуальные 

3D модели арт-объектов города Перми, 

используя программу «Leqo-qidqetol»  

9. «Электрик» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией электрика, 

приобретение навыка сборки электрических 

цепей разного уровня сложности 

10. «Валяльщики: 

традиции и 

современность»» 

6-7 лет 4 Знакомство с профессией валяльщика,  

самостоятельное изготовление картины в 

технике «валяния» 

11. «Флорист-дизайнер»   6-7 лет 4 Знакомство с профессией флориста,   

самостоятельное изготовление  бутоньерки и 

цветочной композиции 

12. «Авиаконструктор» 6-7 лет 4 Знакомство с профессией авиаконструктора, 

самостоятельное моделирование авиамодели  

13. «Эта сладкая 

профессия кондитер» 

6-7 лет 4 Формирование элементарных представлений 

о профессии кондитера 

14 «Конструктор 

автомобильных 

моделей» 

6-7 лет 3 Расширение знаний о профессии инженер – 

конструктор автомобильных моделей путем 

создания движущейся модели автомобиля из 

конструктора «MAGFORMERS» 



15 «Конструктор моделей 

автомобилей» 

6-7 лет 4 Формирование представлений о профессии 

«Конструктор моделей автомобилей» и 

создание условий для освоения 

элементарных трудовых действий профессии 

16 «Лаборант» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии лаборант 

17 «Портной» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии портного. 

18 «Скульптор» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии скульптора. 

19 «Переплетчик» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии переплетчик 

20 «Звукооператор» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии «звукооператор». 

21 «Архитектор» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии архитектор 

22 «Художник-

декоратор» 

6-7 лет 2 Знакомство с профессией художника – 

декоратора и его трудовой деятельностью. 

23 «Юный пианист» 6-7 лет 3 Формирование элементарных навыков игры 

на электропианино (синтезаторе) 

24 «Звукорежиссер» 6-7 лет 2 Формирование элементарных представлений 

о профессии «Звукорежиссер» через работу в 

программе Киностудия Windows Live. 

25 «Художник –

иллюстратор» 

6-7 лет 2 Обогащение знаний детей о профессии 

«Художник –иллюстратор» 

26 «Дизайнер мебели» 5-6 лет 4 Формирование у детей представлений о 

профессии дизайнера мебели 

27 «Верификатор» 5-6 лет 4 Формирование у детей первоначальных 

представлений о трудовых функциях 

верификатора 

28 «Фотограф» 6-7 лет 2 Формирование у детей первоначальных 

представлений о профессии фотографа 

29 «Швея» 5-6 лет 4 Формирование у детей первоначальных 

представлений о трудовых функциях швеи, 

изготовление сумочки для куклы 

30 «Официант» 5-6 лет 4 Формирование у детей первоначальных 

представлений о трудовых функциях 

официанта 

31 «Видеоблогер» 6-7 лет 4 Знакомство детей с профессией видеоблогер, 

создание блога в группе ВК 

32. «Модельер» 5-6 лет 4 Формирование у детей первоначальных 

представлений о трудовых функциях 

модельера, конструирование из бумаги 

одежды, ее декорирование 

33. «Брейдер» 5-6 лет 4 Формирование у детей первоначальных 

представлений о профессии брейдер, 

приобретение навыков плетения косичек 

34. «Кондитер» 5-6 лет 4 Формирование у детей первоначальных 

представлений о профессии кондитера, его 

трудовых действиях 
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